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При строительстве многофункциональных промыш-
ленных зданий и сооружений большое внимание уделя-
ется применению инновационных строительных мате-
риалов и технологий [1]. В частности, при проектирова-
нии и устройстве монолитных растворных цементных 
полов в производственных помещениях со значитель-
ной интенсивностью механических воздействий реко-
мендуется применять микроармирующие минеральные 
или органические добавки [2–5].

Новым эффективным микроармирующим материа-
лом для упрочнения цементного камня, бетонов и рас-
творов являются модифицированные базальтовые мик- 
роволокна (МБМ) длиной 100–500 мкм, диаметром 
8–10 мкм с углеродными наночастицами на их поверх-
ности [6, 7]. При введении модифицированных базаль-
товых микроволокон в растворную смесь уменьшается 
ее расслаиваемость, формируется плотная структура 
цементного камня на микро- и наноуровнях, в результа-
те чего существенно уменьшаются усадочные деформа-
ции, повышаются прочность при изгибе, трещино- и 
износостойкость цементного раствора [7, 8].

Однако при приготовлении растворной смеси в сме-
сителях возникают технологические трудности с разде-

лением модифицированных базальтовых микроволокон 
в цементном тесте и обеспечением равномерного их 
распределения в объеме изготовляемой растворной сме-
си [9, 10].

Цель исследования – разработка технологических 
приемов приготовления растворной смеси с МБМ,  
обеспечивающих повышение однородности структуры 
и эксплуатационных показателей цементного раствора 
для устройства монолитных полов.

При проведении исследований применялись следу-
ющие сырьевые материалы: портландцемент ПЦ 500 Д0 
Южно-Уральской горно-перерабатывающей компании, 
г. Новотроицк (ГОСТ 10178–85); песок для строитель-
ных работ Архиповского месторождения Оренбургской 
области с модулем крупности Мк=2,81 (ГОСТ 8735–88); 
суперпластификатор «Штайнберг GROS-63MC» 
(ТУ 5745-008-69867132–2011); модифицированные ба-
зальтовые микроволокна диаметром 8–10 мкм, средней 
длиной 100–500 мкм (ТУ 5761-014-13800624–2004), из-
готовленные ООО «НТЦ Прикладных нанотехноло-
гий». На поверхность базальтовых волокон методом 
распыления суспензии нанесены полиэдральные мно-
гослойные наночастицы фуллероидного типа с межсло-
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евым расстоянием 0,34–0,36 нм и средним размером 
частиц 60–200 нм.

При проведении экспериментальных исследований 
принят состав растворной смеси 1:3 (Ц:П) при В/Ц=0,42, 
обеспечивающий получение смеси с маркой по подвиж-
ности Пк4, необходимой для принятой трубопроводной 
технологии устройства полов промышленных зданий. 
В растворную смесь вводились МБМ в количестве 1% от 
массы цемента [8].

Испытание и оценка качества смеси, а также раство-
ра проводились по ГОСТ 5802–86 и ГОСТ 28013–88. 
Прочность раствора при сжатии определялась на образ-
цах-кубах размером 70,770,770,7 мм, а предел проч-
ности раствора при изгибе – на образцах-балочках раз-
мером 4040160 мм. Образцы твердели в стандартных 
условиях. Минимальное количество образцов для каж-
дого испытания принималось равным шести.

На первом этапе исследовались различные селектив-
ные технологические схемы приготовления цементно-
песчаной растворной смеси с МБМ, отличающиеся по-
следовательностью загрузки компонентов смеси и спо-
собом их перемешивания. Исследовалось четыре 
технологических приема введения МБМ и способа при-
готовления растворной смеси (табл. 1):

схема 1 – введение МБМ в предварительно приго-
товленную растворную смесь;

схема 2 – введение МБМ в предварительно приго-
товленную суспензию из цемента, пластифицирующей 
добавки и воды с последующим введением песка;

схема 3 – введение МБМ в сухую смесь цемента и 
песка, перемешивание до получения однородной массы 
сухих компонентов и последующее затворение их водой;

схема 4 – предварительное разделение базальтовых 
микроволокон в водном растворе с суперпластификато-
ром «Штайнберг GROS-63MC» с последующим введе-
нием полученной дисперсии в отдельно приготовлен-
ную частично затворенную водой растворную смесь [9].

Растворные образцы испытывались в возрасте 28 сут 
твердения на сжатие и изгиб. По полученным значени-
ям прочностных характеристик были вычислены коэф-
фициенты вариации прочности. Результаты проведен-
ных экспериментальных исследований представлены в 
табл. 2.

Как следует из табл. 2, максимальные значения 
прочностных характеристик при сжатии и изгибе (39,7 и 
11,5 МПа соответственно) получены при предваритель-
ном разделении МБМ с частичным объемом воды за-
творения и суперпластификатором. Коэффициент ва-
риации прочности при сжатии снизился с 12,3 до 6,5%, 
а прочности при изгибе – с 10,7 до 5,8%, что свидетель-
ствует о повышении однородности параметров качества 
раствора и более равномерном распределении моди- 
фицированных микроволокон в растворной смеси в 
сравнении с технологией традиционного смешивания 
компонентов. При введении модифицированных ми-
кроволокон в готовую растворную смесь наблюдалось 

Зависимость прочности при изгибе цементно-песчаного раствора от 
дозировки МБМ смеси и способа разделения волокон: 1 – разделение 
волокон ультразвуком; 2 – механическое разделение
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Таблица 1

№ этапа приготовления Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4

1 Ц+П+В+Д Ц+В+Д Ц+П Ц+П+В*

2 МБМ МБМ МБМ МБМ+В+Д**

3 – П В+Д 1+2

Примечание. Ц – цемент; П – песок; В – вода; Д – суперпластификатор; МБМ – модифицированное базальтовое микроволок-
но; *– смесь, затворенная с 70% водой затворения; **– предварительное разделение МБМ в водном растворе с суперпласти-
фикатором.

Таблица 2

№ схемы 
приготовления

Предел прочности при 
изгибе Rизг, МПа

Коэффициент 
вариации Vизг, %

Предел прочности при 
сжатии Rсж, МПа

Коэффициент 
вариации Vсж, %

1 6,9 10,7 37,7 12,3

2 7,3 9,3 37,8 11,2

3 8,8 7,6 39,1 7,9

4 11,5 5,8 39,7 6,5

Таблица 3

Тип смесителя
Способ загрузки 

компонентов

Прочность при изгибе, МПа Коэффициент вариации прочности ν, %

Контрольный С 1% МБМ Контрольный С 1% МБМ

Принудительный
Поочередный 7,6 10,2 7,3 6,5

Одновременный 7 9,1 10,1 9,8

Роторный
Поочередный 7,8 11,5 6,3 5,6

Одновременный 7,2 10,7 7,4 6,2
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неравномерное распределение их по объему растворной 
смеси, о чем свидетельствует снижение прочностных 
характеристик и повышение коэффициентов вариации 
прочности.

На втором этапе исследований для еще большего по-
вышения эффективности разделения МБМ и равномер-
ного их распределения в растворной смеси применя-
лись специальные технологии: разделение волокон уль-
тразвуком и разделение механическим способом путем 
создания высоких градиентов скоростей компонентов в 
суспензии воды с волокнами.

Разделение микроволокон ультразвуком прово- 
дилось с помощью ультразвукового диспергатора  
УЗД2-0,1/22. Разделение волокон механическим спо- 
собом выполнялось с использованием высокоско- 
ростного роторного дезинтегратора погружного типа 
IKA T 65 D ULTRA-TURRAX.

Указанными способами предварительно проводи-
лось разделение МБМ в воде затворения с суперпласти-
фикатором, после чего полученная суспензия в требуе-
мом количестве вводилась в частично затворенную во-
дой растворную смесь. Во всех составах растворов 
цементно-песчаное и водоцементное отношение при-
нято постоянным. При проведении исследований со-
держание МБМ в растворной смеси увеличивалось с 
шагом 0,2% от массы цемента. 

Результаты испытаний образцов цементно-песчаного 
раствора с МБМ, приготовленного с применением раз-
личных методов разделения волокон, представлены на 
рисунке. Установлено, что механическое разделение мо-
дифицированных базальтовых микроволокон под воз-
действием высоких скоростей является наиболее эффек-
тивным. Прочность раствора при изгибе с содержанием 
волокон 1% от массы цемента увеличилась на 64,1% по 
сравнению с прочностью образцов контрольного состава.

Приготовление растворной смеси в технологиче-
ском процессе устройства монолитного пола целесо- 
образно производить в циклическом смесителе. 
Поэтому на третьем этапе исследований рассматрива-
лись технологические режимы приготовления раствор-
ной смеси в смесителях принудительного и роторного 

высокоскоростного типа, в которых приготовление рас-
творных смесей различного состава осуществлялось по 
следующим схемам загрузки исходных компонентов: 
поочередной (цемент – песок – 70% воды затворения 
– МБМ с оставшейся частью воды затворения и супер-
пластификатором) и одновременной.

Результаты исследований по влиянию способа за-
грузки компонентов и состава раствора на прочность 
при изгибе и коэффициент вариации прочности пред-
ставлены в табл. 3. В качестве контрольного состава при-
нят состав с Ц:П=1:3 и В/Ц = 0,4 с 1% суперпластифика-
тора «Штайнберг GROS-63MC» без содержания МБМ.

Как видно из табл. 3, при приготовлении растворной 
смеси в высокоскоростном роторном смесителе пооче-
редным способом загрузки компонентов повышается ее 
однородность, а цементно-песчаный раствор характе-
ризуется высоким пределом прочности при изгибе 
(11,5 МПа) и низким коэффициентом вариации проч-
ности (5,6%). Следовательно, способ загрузки и пере-
мешивания компонентов в смесителе оказывает влия-
ние на равномерность распределения модифицирован-
ных базальтовых микроволокон в растворной смеси. 

По результатам анализа проведенных эксперимен-
тальных исследований установлены оптимальные тех-
нологические приемы и режимы приготовления це-
ментно-песчаного раствора с МБМ: поочередная за-
грузка компонентов: цемент, песок, 70% воды 
затворения, введение МБМ в виде суспензии с пласти-
фикатором и оставшейся частью воды затворения. МБМ 
предварительно разделяется в жидкой среде под воздей-
ствием высоких скоростей. Предварительное разделе-
ние МБМ в водном растворе «Штайнберг GROS-63MC» 
с дальнейшим введением в растворную смесь позволяет 
увеличить прочность при сжатии до 31,4%, при изгибе 
до 64,3% и снизить коэффициент вариации прочности 
до 5,6%. Результаты исследований использованы при 
разработке технологического регламента приготовле-
ния цементно-песчаного раствора с МБМ с улучшен-
ными эксплуатационными характеристиками и реко-
мендованы для устройства монолитных полов промыш-
ленных зданий.
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